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Уважаемые господа!

Семейный фестиваль для любителей загородного отдыха Удача fest –

Большой весенний праздник предвкушения дачного сезона – предвкушения работы 

и отдыха на природе, большого урожая и просто лучших месяцев в году.

Это праздник на лоне природы, в хорошо известном горожанам живописном месте

на Королева, 20. В течение четырех дней десятки тысяч омичей целыми семьями посетят

мероприятие, на котором можно не только отдохнуть и развлечься, получить ценную

разностороннюю информацию, но и совершить сезонные покупки и даже выиграть теплицу!

Удача fest – не просто место встречи продавца и покупателя, это встреча

единомышленников, взаимно удовлетворяющих потребности и интересы друг друга. 

Не упустите возможность отпраздновать начало дачного сезона вместе, 

и вы не только поближе познакомитесь с целевой аудиторией вашего товара или услуг 

и повысите узнаваемость вашего бренда, но и получите дополнительную прибыль.

УДачного Вам сезона!

Елена Боженкова,
директор ООО «ЭкспоРегион»

организатор фестивалей и выставок с 1994 года



Цели фестиваля
• Продвижение на региональный рынок 
высококачественных товаров, технологий и услуг, 
используемых при обустройстве загородных домов, 
коттеджей, приусадебных хозяйств 
и садово-дачных участков.

• Совмещение приятного  семейного 
времяпрепровождения в парке с изучением 
новинок сезона и лучших образцов продукции.

• Удовлетворение все возрастающих потребностей в посадочном материале, 
удобрениях, средствах защиты и новых технологиях выращивания растений, 
в инструменте и оборудовании.

• Демонстрация новых тенденций в области ландшафтного дизайна 
и загородного строительства.



Целевая аудитория фестиваля – участники:

• Строительные компании, которые продают и строят дачные дома, 

хозяйственные постройки, заборы, беседки, теплицы

• Питомники садовых растений

• Частные коллекционеры растений

• Садово-дачные магазины

• Фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, подворья

• Производители и поставщики продуктов питания

• Ландшафтные дизайнеры

• Производители и продавцы садовой техники, инструмента и оборудования, газонов

• Тепличные хозяйства

• Производители органических и минеральных удобрений, химпрепаратов

• Мастера, готовые поделиться дачными секретами по обустройству участков 

и выращиванию урожаев

• Рестораны, кафе

• Ремесленники

• Поставщики товаров для охоты и рыболовства

• Кредитные и страховые организации и другие компании.



Целевая аудитория фестиваля – посетители:

• Омичи, заинтересованные в приобретении 

качественных продуктов, товаров и услуг

• Семьи с детьми, нацеленные на отдых и развлечения

• Владельцы приусадебных участков и загородной недвижимости



Структура фестиваля
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Преимущества для участников фестиваля:

• Конкурсы

• 65000 посетителей –

владельцев загородной 

недвижимости 

и приусадебных участков

• Льготные условия участия 

для фермеров, производителей,   

питомников и частных лиц 



СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ «УДача Fest» 
определяется  согласно зонирования:

• Зона «Выставка-продажа»: 1 кв.м открытая площадка (улица) – 1500 рублей за весь период
1 кв.м в павильоне (шатер)               – 2500 рублей за весь период

• Зона питания: Количество мест ограничено, цена в зависимости от места расположения
• Зона «Развлечения»:             1 кв.м открытая площадка (улица) – 300 рублей
• Автолавка:                                 1 автоместо – 2000 рублей за весь период

• Регистрационный сбор (обязателен и неделим): – 2000 рублей.
• Действуют специальные цены для фермерских хозяйств и плодопитомников.
• Дополнительное оборудование и электропитание оплачивается отдельно. 

Стоимость предоставляется по запросу.
• Стоимость участия может быть ниже на 20%, если Вы заранее спланируете и оплатите свое участие в 2-х 
мероприятиях. Дополнительно на выбор: 

Фестиваль «Секреты национальной кухни» (16-18 июня 2017 г)
Осенний семейный Фестиваль «Удача fest» (15-17 сентября 2017 г).

• Приоритеты по расстановке участников на площадке имеют те, кто первым подал заявку. 
Организаторы оставляют за собой право корректировать расположение, 
исходя из технических возможностей. 



Преимущества для посетителей  

• Любые товары для проведения 

весенних работ на даче и в саду 

на ярмарке-продаже

• Предложения по дачным участкам 

и загородным домам

• Участие в конкурсах, розыгрышах 

и развлекательной программе 

• Интересное и полезное семейное 

времяпрепровождение

• Продукты лучших производителей 

на ярмарке «Наш продукт»



Рекламная фишка фестиваля –

конкурсы-розыгрыши

• В рекламе фестиваля Удача fest

для привлечения максимального количества 

посетителей мы обязательно 

расскажем о возможности выиграть теплицу 

и кованые изделия из металла!!!



Для посетителей: 

Впервые! Конкурс-розыгрыш – «Парад 

теплиц»

Выбор теплицы — важное занятие

для любого садовода. При этом совершенно 

неважно , любитель ты или профессионал. 

Конечно, у каждого будут свои требования. 

На фестивале у Вас будет возможность 

проголосовать за понравившуюся теплицу, 

получить купон, поучаствовать в конкурсе 

«на лучшую теплицу глазами потребителя» 

и выиграть ее!!! А мы наградим производителя теплицы!!!



Конкурс-розыгрыш 

«Чудеса из металла»

Художественная ковка создает особое настроение 

в современном городском и загородном 

ландшафте, что делает ее особенно популярной. 

Чудеса, сплетенные из холодного металла, 

создают теплую атмосферу.

Посетители фестиваля смогут оценить 

понравившиеся изделия, а также 

поучаствовать 

в их розыгрыше!!!! 



Точка притяжения посетителей –

Специальная ярмарка «Наш продукт»

Продукция омских и российских производителей:

• Дачные дома, хозяйственные постройки, заборы, беседки

• Питомники садовых растений

• Частные коллекционеры растений

• Фермерские хозяйства

• Производители продуктов питания

• Ландшафтные дизайнеры

• Производители садовой техники, инструмента и оборудования, газонов

• Тепличные хозяйства

• Производители удобрений, химпрепаратов

• Мастера, готовые поделиться дачными секретами 

по обустройству участков и выращиванию урожаев



Точка притяжения посетителей –

Зона семейного отдыха:

• Концертные посиделки

• Контактный зоопарк

• Мангальные зоны: 

шашлыки для отдыхающих

• Конные прогулки

• Игровые зоны для детей

• Аттракционы



Место проведения фестиваля –
Выставочный парк, ул. Королева, 20

• Выставочный парк расположен на 

пересечении 

оживленных городских магистралей

• 10 минут до исторического центра города

• 25 минут до железнодорожного вокзала

• 20 минут до аэропорта «Омск-Центральный»



Контакты:
Если для принятия решения об участии 

в фестивале Вам нужна будет 

дополнительная информация, пожалуйста, 

обращайтесь 

по телефонам: Место встречи:

Выставочный парк 

на Королева, 20

или электронной почте:  exporegion@bk.ru.

Наш сайт: www.exporegion55.ru

Боженкова

Елена Ивановна 

+7 913 97 97 959

Солодкова

Ирина Викторовна 

+7 950 783 60 15

mailto:exporegion@bk.ru
http://www.exporegion55.ru/

